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Пояснительная записка 

 

Нынѣ наши традиции подобны выжъженному полю ( ржи )…. 

Выжжено практически всё….Лишь в каких-то ямочках, да трещинках почвы закатились, 

сбереглись опалённые зёрна…. 

Бѣда наша в том, что даже собрав всѣ эти опалённые зёрнышки не получить урожай,  

не испечь хлѣба, не накормить народ….  

Ведь традиции пропитывали всю нашу жизнь. 

Нынѣ мы (носитѣли традиций) являем лишь что-то вроде музейных экспонатов,  

лишь стиль, а часто и псевдо…. Но. 

Эти зёрна наших традиций можно и нужно посадить. Их можно и нужно заронить, 

вложить в сердца и Души наших потомков.  

Чтобы взошли новые хлѣба. 

Это наша задача. 

Вот тогда опять заколосятся поля-богатства  

наших традиций, нашей культуры. 

Это будет нашей жизнью, а не музейными экспонатами. 

Сергей Старостин 

1.1. Направление программы «Гардарика. Мы – славяне» - социально- педагогическое. 

Срок реализации:  краткосрочная программа (реализуется в течение летней 

лагерной смены - 21 день). 

«Гардарика. Мы – славяне»- модифицированная программа, созданная на основе 

уже реализованной коллективом учреждения программы «Мы – славяне» в 2012 году на 

базе Центра «Жемчужина леса». Переработана с учетом конкретных условий - 

обновленной материально-технической базы Центра «Жемчужина леса».  Отличается от 

предыдущей появлением набора более эффективных педагогических средств, форм 

проведения мероприятий и т.д. Внесенные коррективы не затрагивают концептуальных 

основ программы и созданы на основе учтенного опыта работы с детьми в данном 

направлении. 

Программа является одной из составляющей системы патриотического воспитания 

в Центре «Жемчужина леса»: составлены и реализуются программы: «Честь имею» 

(военно-патриотическая); «Достойное поколение» и «Сыны Отечества» (гражданско-

патриотические), апробирована программа историко-патриотического воспитания 

«Гардарика. Мы – славяне». 

Летний лагерь с полным правом можно назвать особым социализирующим 

институтом подрастающего поколения со своими традициями и необычным укладом 

жизни. Опыт, полученный в детском летнем лагере, не смогут дать ни семья, ни школа. 

Приобщение к истокам славянской культуры в летнем лагере помогает повысить уровень 

патриотизма и гражданственности среди детей и подростков, так как славянская культура 

обладает огромным духовно-нравственным потенциалом. 
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Независимо от того, какой тематике посвящен год в России, тема патриотизма 

стоит во главе угла воспитания подрастающего поколения. 

Разработанная в ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса» 

программа социально-педагогического направления  «Гардарика. Мы – славяне» призвана 

сформировать у ребенка ощущение принадлежности к определенному пласту культурно-

исторической среды, способствовать его духовному становлению, сформировать у 

подрастающего поколения позитивную мотивацию  к   изучению истории своей Родины.   

В связи с ситуацией, связанной с принятием мер по снижению рисков 

распространения COVID-19, в соответствии с «Рекомендациями по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» Государственного санитарно-эпидемиологического 

нормирования Российской Федерации в течение смены обязательным для всех является 

использование средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих 

средств. Все дети в обязательном порядке ежедневно проходят через фильтр - измерение 

температуры и обработку рук антисептиком. Утренняя зарядка проходит возле корпусов у 

каждого отряда отдельно, график работы творческих объединений составлен таким 

образом, чтобы отряды посещали занятия в первой и второй половине дня. Спортивные и 

игровые площадки, а также эстрадная площадка располагаются на свежем воздухе, 

соблюдается социальная дистанция.  

1.1. Актуальность программы «Гардарика. Мы - славяне» определяется 

современными жизненными реалиями, а именно кризисом духовности российского 

общества, в том числе и среди подрастающего поколения. Ребята все меньше играют в 

народные игры и забавы, пренебрегают правилами родного языка, не интересуются 

традициями  своего народа, забывают песни, которые пели их прабабушки. С тем, чтобы 

вернуть интересы ребят к их родным истокам, была создана данная программа.  

Нужно возвращать память, слова, смыслы, символы, образы - все, что течет 

в  крови славян. Нам нужны терема и хоромы, светелки и горницы, бабушкины посиделки, 

песни и танцы (трапезные, плясовые), волшебные сказки и былины. Потеря этой  

связующей нити с прошлым грозит утратой пути в будущее. Ведь  любовь к Родине - это 

сила,  заставляющая с уважением вглядеться в наследие своих предков. 

Отличительной чертой программы  является то, что она направлена на мотивацию 

детей и подростков к изучению истории Руси, знакомству с культурным историческим 

прошлым славянского народа, жизнью и бытом древних славян. 
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В программе делается акцент на те ценности славянской традиционной культуры, 

которые наиболее актуальны для решения современных проблем общества и которые 

особенно важно передать современным российским детям: 

 ценность Родины, родной земли; 

 ценность добра, взаимопомощи и сопереживания; 

 ценность производительного труда на родной земле как основы формирования 

трудолюбия; 

 ценность здорового образа жизни и одухотворенной красоты человека. 

  Но главное в жизни славян  – лад, гармония с природой, согласие и мир во 

взаимоотношениях. Опыт жизни наших предков помогает нам жить в настоящем, 

создавать будущее, делает нас богаче и красивее. В наших руках сохранение традиций 

русского народа. 

1.2. Новизна программы «Гардарика. Мы - славяне» заключается в том, что она 

дает возможность детям и подросткам почувствовать себя частью богатейшей истории 

страны, возвращает современному поколению его подлинное историческое прошлое и 

накопленные веками духовные ценности здесь и сейчас, в летнем лагере, в виде сюжетно-

ролевой игры. 

Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир народной 

культуры через традиции народных ремёсел, этнографические особенности русского 

жилища, жанровое разнообразие песенного репертуара и устного народного творчества. 

В течение смены «Гардарика. Мы – славяне» дети примеряют на себя одежду 

предков; плетут венки из луговых трав (таких же, что росли в далеком прошлом); 

изготавливают обереги, глиняную посуду и игрушки, на ярмарке (охотники, знахари, 

рыбаки, пекари, кузнецы, гончары, бортники) торгуют товаром, изготовленным своими 

руками на уроках ремесла, живут в стане кочевников. Таким образом, у ребят будет 

заложены гражданско-патриотические чувства: чувства гордости за свой народ и его 

историю, за сопричастность к деяниям предков. 

Отличительные особенности программы «Гардарика. Мы-славяне»: 

      Благодаря активному участию в реализации грантовых проектов, в Центре 

«Жемчужина леса» имеется необходимая оборудованная материально-техническая база: 

- для декоративно-прикладного творчества оборудованы гончарная мастерская, 

мастерские для свечеплавления и мыловарения;  

- для изучения истории жизни и быта славян оформлены помещения и фотозоны: изба с 

русской печью и предметами русской старины (лавка, самовар, прялка, сундук, 

деревянная посуда, рушники и т.п.) и выставка кукол-оберегов, изделий из глины; 
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- для проведения мероприятий художественно-творческого направления сшита 

древнеславянская одежда для девочек и мальчиков (платья и рубашки); 

- для проведения интеллектуальных мероприятий, демонстрации презентаций и 

виртуальных экскурсий в краеведческий музей используется мультимедиа-оборудование и 

электронные интерактивные доски; 

Юные участники смены «Гардарика. Мы – славяне» в течение летней смены 

постепенно открывают для себя неизвестные страницы истории жизни и быта славян. 

Ребята знакомятся с бытовыми, творческими, историческими аспектами жизни 

славян в Древней Руси. Дети осваивают промыслы, традиционные ремесла, 

реконструируют образцы домашней утвари, одежды, элементов вооружения и защиты по 

древним образцам, приобщаются к танцевально-песенному культурному наследию 

народа, изучают основы исторических единоборств. Все это происходит в Гардарике. 

«Гардарика – страна городов русских», именно так в древности скандинавы 

называли Русь. В ней было множество городов, которые объединила православная вера.  

Программа историко-патриотического воспитания «Гардарика. Мы -славяне» 

реализуется посредствам игровой модели, переносящей участников в Древнюю Русь,  

которую называли «Гардарикой». Территория Центра «Жемчужина леса» становится 

«Гардарикой». Отряды- «городами». 

Специалисты Центра «Жемчужина леса» стараются пробудить у детей чувство 

любви к своей Родине, ее истории и традициям, а не навязать или заставить заучить; 

передать дух русской национальной культуры, открыть и показать детям ее красоту и 

своеобразие. Связь с народным творчеством и традициями  будет прослеживаться с 

первого дня пребывания детей в лагере. Лексика лагерной смены приближена к X—XII 

векам.                                                2. Участники программы: 

Дети  в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающиеся в социальной помощи государства из малообеспеченных, неполных, 

многодетных, опекунских семей. 

Количество детей в смену – 130. Проживание и деятельность участников лагерной 

смены осуществляется в 7 разновозрастных отрядах. 

3. Социально-педагогическая идея программы: 

       Всестороннее развитие личности ребенка; развитие интереса детей к родной 

истории, традициям, культуре; воспитание лучших черт гражданина и патриота России; 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей во время 

летнего оздоровительного отдыха. Благодаря игровой модели смены дети сформируют 

собственное отношение к истории своего Отечества, жизни наших предков-славян. 
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4. Целевой блок программы: 

4.1. Цель программы: 

Создание эффективных условий для повышения уровня патриотического сознания 

детей и подростков, развития творческого и интеллектуального потенциала личности 

путём приобщения их к национальным историческим и культурным ценностям древних 

славян во время летнего оздоровительного отдыха. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи. 

4.2. Задачи: 

- осуществить деятельность по созданию комфортных инфраструктурных, 

оздоровительных, педагогических условий для эффективного оздоровления  детей и 

подростков в летний период; максимально использовать окружающую природную 

экологически чистую среду в качестве источника оздоровления ребёнка; 

- расширить представления участников программы о славянской культуре и  

содействовать воспитанию устойчивого интереса и уважения к истории и культуре 

славянских народов; 

- создать условия для раскрытия творческих способностей детей и подростков  через 

приобщение их к традициям славянских народов;   

- развить интерес детей к декоративно-прикладному творчеству и научить изготовлению 

традиционных кукол-оберегов и игрушек из глины; 

- познакомить детей с богатством русского народного творчества через игры, песни, 

танцы, пословицы и поговорки;  

 - способствовать формированию у детей ощущения исторической преемственности 

поколений, любви к родному краю; 

- содействовать включению каждого участника в игровую модель программы в качестве 

«созидателя истории»; 

- организовать полноценный активный отдых и оздоровление детей и подростков. 

4.3. Основные принципы реализации программы 

- Принцип актуальности и ориентированности на решение наиболее значимых для развития 

личности ребенка проблем средствами конкретной программы летней смены.  

- Принцип разнообразия деятельности. Чем больше разнообразных дел, тем полноценнее 

активный отдых детей. 

- Принцип коллективной и индивидуальной системы роста. За победы в различных 

соревнованиях, конкурсах, состязаниях, за проявленное творчество и активность, каждый 

отряд получает  бонусы – «гардарики». В конце смены награждаются призами победившие 

отряды, а грамотами - самые активные участники смены. 
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-  Принцип активной включённости каждого ребёнка и взрослого в сюжетно-ролевую 

игру. 

- Принцип приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, 

коллектива как необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка. 

- Принцип вариативности - у детей сформируется умение осуществлять собственный 

выбор деятельности с учётом возрастных особенностей. 

- Принцип психологической комфортности участников смены, их психолого-

педагогическое сопровождение. 

4.4.Ожидаемые результаты программы. 

Программа «Гардарика. Мы – славяне» ориентирована на историко-патриотическое 

воспитание детей и подростков – участников программы, их творческое развитие, на 

формирование каждого из них как личности юного гражданина России, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения культурного наследия России.  

Специалисты предполагают получить следующие результаты по итогам реализации 

программы: 

- создание комфортных инфраструктурных, оздоровительных, педагогических и 

эмоциональных условий для эффективного оздоровления  детей и подростков в летний 

период; 

- расширение представлений участников программы о славянской культуре; 

- раскрытие творческого потенциала детей через приобщение их к традициям 

славянских народов;   

- приобретение практических навыков и умений в изготовлении кукол-оберегов и 

игрушек из глины; 

- расширение кругозора детей в рамках народного творчества через игры, песни, 

танцы, пословицы и поговорки;  

- формирование у детей ощущения исторической преемственности поколений, 

любви к родному краю; 

-  сплочение детского коллектива, создание атмосферы сотрудничества 

 посредством игровой модели программы; 

- укрепление и оздоровление детского организма. 

5. Критерии эффективности реализации программы: 

-внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 -благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 
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 -удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, 

формами работы; 

-проявление инициативы детей в организации досуга; 

-укрепление здоровья детей и подростков; 

 -развитие творческой активности каждого ребенка; 

- желание детей отдыхать, а вожатых и воспитателей участвовать в работе лагеря в 

дальнейшем. 

Критерии и способы оценки качества реализации программы. 

Оценка реализации программы детьми осуществляется через: 

• анализ дня на вечерних «огоньках» в отрядах – «Вечерняя заря» 

• проведение входящего («Знакомство») и итогового («Мои впечатления о жизни 

в Центре «Жемчужина леса») анкетирования; 

• отзывы детей; 

• желание ребенка посетить Центр «Жемчужина леса» на следующий сезон; 

Оценка реализации программы родителями отслеживается через: 

• записи в книге отзывов;  

• отзывы на сайте учреждения и группах «Жемчужина леса» в соцсетях; 

• анкеты; 

• собеседования. 

Оценка реализации программы педагогическим коллективом реализуется 

через: 

• ежедневный анализ на педагогических планерках воспитателей и вожатых; 

• оформление итоговой выставки творческих работ (поделок детей); 

• фото-  и видеоотчеты мероприятий программы; 

• желание работать в педагогическом коллективе Центра «Жемчужина леса» в 

следующем сезоне.  

Количественными показателями эффективности программы выступают: 

- количество мероприятий по плану программы, проведенных во время смены «Гардарика. 

Мы – славяне»;  

- количество охваченных детей организованными формами отдыха в Центре «Жемчужина 

леса» по программе «Гардарика. Мы – славяне»;  

- количество информации об опыте реализации программы и отзывов в социальных сетях;   

- количество участников смены, вновь стремящихся попасть в Центр «Жемчужина леса»  

по данной программе (по отзывам и анкетированию). 

Критерий здоровья детей включает показатели: 
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- данные антропометрических проб (рост, вес, жизненный объем легких) в первый и 

последний день смены; 

- результаты мониторинга по показателям общей физической подготовленности; 

- овладение культурой здоровья, гигиеническими навыками, приемами закаливания. 

Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей  производится 

медицинский осмотр в 1-2-й день от начала смены, а также за день до ее окончания с 

проведением антропометрических и физиометрических методов исследования. 

Инструкторы по физической культуре проводят мониторинг общей физической 

подготовленности детям в начале и в конце смены, наблюдают ее динамику. 

         Наличие информации об опыте реализации программы и отзывов в социальных 

сетях демонстрирует достоверность информации, представленной автором программы 

«Гардарика. Мы- славяне»:   

- сайт ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина леса»  http://jemles.tmb.socinfo.ru/,  

- группа «Жемчужина леса». Одноклассники. https://ok.ru/tambovsk   

- группа «Жемчужина леса» ВКонтакте. https://vk.com/club156469114  

- «Жемчужина леса» . Facebook/ www/facebook/com Жемчужина Леса 

- «Жемчужина леса». www.instagram/com  

6. Содержание и механизм реализации программы: 

6.1. Логика развития содержания по этапам и направлениям программы.  

В качестве основных методов, которые используются при проектировании летней 

смены, можно выделить следующие:  

1. Методы психолого-педагогической диагностики.  

2. Метод положительного примера.  

3. Метод проектирования. 

4. Игровые методы. 

 В связи с этим организуются следующие виды и формы деятельности:   

- Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуально-

познавательные игры). 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность (утренняя зарядка, прогулки, спортивные 

состязания, турниры, походы, экскурсии). 

- Интеллектуальная деятельность (познавательные игры, тематические занятия, 

творческие мастерские, интеллектуальные викторины, шоу, конкурсы, проводимые как в 

отрядах, так и на общелагерных мероприятиях)   

- Творческая деятельность (мастер-классы в мастерских, творческие концерты, 

праздники, танцевальные конкурсы, музыкальные программы,шоу, квесты и викторины). 

http://jemles.tmb.socinfo.ru/
https://ok.ru/tambovsk
https://vk.com/club156469114
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- Аналитическая деятельность (рефлексия на отрядных «огоньках», в индивидуальных 

беседах).                                 Этапы реализации программы 

Этапы и сроки 

реализации 

Задачи этапов, ведущие направления 

деятельности 

Средства и формы 

деятельности 

1 этап. 

Подготовительный 

(до начала смены) 

 

Подготовительная работа к летней 

оздоровительной кампании. 

Анализ материально-технических условий, 

педагогических возможностей реализации 

программы; разработка, обсуждение и 

утверждение программы «Гардарика.Мы-

славяне»; подготовка методического 

материала для участников смены;  

подготовка вожатых к работе с детьми. 

Проведение семинара-

практикума «Лето-

2021». 

Участие вожатых в 

областной школе 

вожатского мастерства 

«Капитаны счастливого 

детства».  

2 этап. 

Организационный 

(1-2 день) 

 

Адаптация: демонстрация имеющегося 

опыта; согласование желаемого с 

реальными условиями; осуществление 

выбора: 

 1. Прибытие участников программы, 

формирование отрядов, размещение                        

2.Выявление творческого и лидерского 

потенциала участников программы.  

3.Знакомство с программой смены.  

4.Планирование деятельности творческих 

групп. 

Анкетирование 

Тренинги 

Творческие кастинги. 

Вечер знакомств. 

Презентация студий, 

кружков, спортивных 

секций. Торжественное 

открытие смены. 

3 этап.  

Основной  

(3-18 день) 

 

Практические занятия: самореализация, 

самодеятельность, дополнительное 

образование; аналитическая деятельность; 

оздоровление; совместная деятельность; 

творческое общение: 

1.Обеспечение реализации программы 

смены по плану мероприятий. 

2.Предоставление возможностей 

творческой и лидерской самореализации 

каждого участника. 

3.Включение участников в различные 

Творческие площадки.  

Игровые, конкурсные 

программы различной 

направленности. 

Коллективные 

творческие дела. 

Мастер-классы 
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Основные направления деятельности лагеря 

- гражданско-патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное;  

- художественно- творческое; 

- декоративно-прикладное; 

- трудовое;  

- развитие детского самоуправления; 

- психолого-педагогическое сопровождение.  

Гражданско-патриотическое. Ежедневно отдавая почести традициям славян, 

дети и подростки тем самым проявляют любовь и уважение к своей Родине, гордость за 

принадлежность к гражданам России.  

Ребята знакомятся с бытовыми, творческими, историческими аспектами жизни 

славян в Древней Руси. Дети осваивают традиционные ремесла, реконструируют 

образцы домашней утвари, одежды, элементов вооружения и защиты по древним 

виды деятельности. 

4.Качественная организация совместной 

деятельности детей, подростков и 

взрослых. 

5.Обеспечение возможности 

разностороннего личностного проявления 

каждого ребенка и подростка. Обогащения 

его личного опыта социально и личностно 

значимым содержанием. 

          4 этап. 

Заключительный 

19-21 день) 

 

Демонстрация и реализация 

приобретенного опыта. 

Анализ  итогов реализации программы. 

Подведение итогов работы творческих 

групп, студий,  кружков. Оценка 

эффективности применяемых методов и 

приемов.  

Обобщение результатов работы 

 

Торжественное закрытие 

смены. 

Выставки творческих 

работ. Награждение 

грамотами и 

благодарственными 

письмами отличившихся 

участников смены.  

Анкетирование. 

Оценка эффективности 

применяемых методов.  

Отчетные мероприятия.          
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образцам, приобщаются к танцевально-песенному культурному наследию народа, 

изучают основы исторических единоборств. 

Комплекс мероприятий патриотической тематики включен в основу 

воспитательной работы: 

- показательные выступления представителей Центра славянской культуры «Лада» 

г.Тамбова и его руководителя Доброяра (Архипова Александра); 

- виртуальная экскурсия  в краеведческий музей г.Тамбова. 

-вечер оживших легенд и славянских мифов  «Преданья старины глубокой»; 

- игра-путешествие «Мы – славяне». 

Спортивно-оздоровительное. Ежедневно проводится Утренняя заря (зарядка на 

свежем воздухе). На спортивных площадках организованы различные виды  состязаний с 

учетом их зрелищности и массовости: 

-славянские игрища: жмурки, горелки;  

-богатырские потехи: лапта, городки, вышибалы;  

-богатырские забавы: перетягивание каната, упражнения с гирей;  

-борьба русских богатырей «на поясах», «в схватку», «не в схватку»;  

- состязания «Боевое братство Гардарики». 

Художественно-творческое. Мероприятия смены спланированы таким образом, 

чтобы каждый ребенок любого возраста мог принять в них активное участие. Проводятся 

мероприятия, направленные на раскрытие творческого потенциала ребенка и дающие 

возможность проявить свои таланты и способности (актерские, вокальные, 

хореографические, лидерские, и пр.).  

Ежедневно в лагере проводятся программы, подготовленные участниками смены 

(детьми и вожатыми): 

-праздничная программа «Славяне – дети Солнца»; 

-конкурс «Песенная слобода»; 

-игра-путешествие «Ремесла в Древней Руси»; 

-конкурс «Добры молодцы и красны девицы Гардарики»; 

-квест «Загадки на бересте»; 

-игра-путешествие «Город на Цне- наша малая родина; 

-фольклорный праздник «Славянская ярмарка» (каждый город Гардарики продает свои 

товары и услуги); 

-творческая программа «Русские посиделки»; 

-творческий конкурс «Славянский венок»; 

-гала-концерт «Под небом славян»; 
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-мастер-класс по изготовлению глиняных изделий в гончарной мастерской «Слобода 

мастеровая»; 

-мастер-классы: «Кукла-оберег»; «Мир славянской глиняной игрушки»; «Символы-

обереги славян»; 

-выставка поделок «Русь мастеровая». 

На протяжении всей смены действует выставка-экспозиция «Из сундуков наших 

прабабушек», на которой демонстрируются одежда, стилизованная под старину 

(кокошники, ленты, лапти, косоворотки) и изделия: гончарные, куклы-обереги, восковые 

свечи и т.п. 

Декоративно-прикладное. Творческие объединения детей по интересам: 

- «Мастерская удивительных идей». Направление: Декоративно-прикладное творчество. 

Программы «Мастерская удивительных идей», «Гончарное ремесло», «Джутовые 

фантазии».  

- «Вдохновение». Направление: художественно-эстетическое. Программы:«Мукосолька» 

(по тестопластике),«Мыльные фантазии».  

- «Умелые руки». Направление: декоративно-прикладное. Программа «Пирография». 

Студия «Свирель». Направление: музыкальное. Программа «Свирель». 

Направление: художественно-эстетическое. Программа «Свечеварение от А до Я»,«Арт-

палет». 

 Трудовое. Ежедневное участие в трудовых операциях по благоустройству 

Центра. Самообслуживающий труд. Дежурство по столовой. Участие в экологических 

ациях. 

Психолого-педагогическое сопровождение.  

Цель работы психолога заключается в создании психолого-педагогических 

условий для психологического оздоровления, личностного развития и роста, 

самообразования, самореализации, раскрытия творческого и коммуникативного 

потенциала каждого участника оздоровительно-образовательного процесса. 

Задачи: 

1.Проводить качественную психологическую диагностику с учётом потребностей и 

специфики деятельности центра, возрастных особенностей детей, логики развития 

лагерной смены. 

2.Оказывать всем участникам оздоровительно-образовательного процесса 

консультативную помощь и поддержку при возникновении психологических проблем. 

           Деятельность психолога направлена на развитие у детей коммуникативных навыков 

бесконфликтного общения, снижение тревожности, агрессивности, зажатости и 
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неуверенности в себе, обучение саморегуляции эмоционального состояния, формирование 

здорового образа жизни.  

Психолого-педагогическая деятельность осуществляется в нескольких 

направлениях в тесном контакте с воспитателями и вожатыми. Применяются как 

групповые, так и индивидуальные формы работы. Большой эффект оказывают посещения 

сенсорной комнаты психологической разгрузки. 

6.2. Игровая модель смены -сюжетно-ролевая игра. 

Легенда «Гардарика» 

…Среди густых лесов, рек полноводных, среди полей широких, посреди 

необъятной земли русской раскинулась страна городов русских под названием Гардарика.  

И люд честной собрался в ней на других посмотреть и себя показать. Мастерами 

умелыми, богатырями смелыми, скоморохами озорными да талантами не простыми 

наполнена страна Гардарика.  

Жители со всех уголков государства великого съехались, чтобы научиться благим 

делам у мастеров великих, да показать удаль молодецкую на богатырских поединках. 

Рублики-«гардарики» получали жители за плоды трудов своих и за ратные 

подвиги. Копили их в тайниках своих и ждали заключительной ярмарки. 

Красива страна Гардарика, и красота эта не только в природе, но в сердцах и делах 

людей, в их песнях, танцах и сказаниях. 

Горожане Гардарики живут по заповедям. 

Заповеди горожан Гардарики 

1. Не учиняйте распри между градами. 

2. Спешите делать добро.  

3. Воздержитесь от помыслов скверных. 

4. Остерегайтесь лености. 

5. Прогоните уныние. 

6. Имейте в себе любовь ко всем меньшим и к старшим послушание. 

7. Найдите своё дело.  

8.  Цените время. Время — это жизнь.  

Алгоритм игры 

Смена представляет собой 21-дневный заезд участников, в котором они 

представляют свои умения и таланты, а также каждый день получают новые навыки.  

Ребята и педагоги в течение смены являются участниками игрового алгоритма. При 

формировании воспитательного пространства лагеря в основу организации смены 



17 
 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети становятся участниками 

сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Программа нацелена на возрождение славянской культуры через каждодневное 

общение детей с природой, гостевание, обычаи, традиции повседневной жизни. Ребята 

знакомятся с бытовыми, творческими, историческими аспектами жизни славян в Древней 

Руси. 

В течение смены жителям Гардарики предстоит разгадать множество квестов, 

встретиться с героями былин, преодолеть различные испытания, вспомнить народные 

легенды и праздники и вдоволь повеселиться, приняв участие в славянской ярмарке, 

русских народных забавах, игрищах и потехах. 

Понятийный словарь позволит детям быстрее адаптироваться к предлагаемым 

условиям игры.                   Понятийный словарь сюжетно-ролевой игры 

Территория Центра «Жемчужина леса»  – Гардарика (страна городов) 

Отряды детей – города: 

 Чудоград (1 корпус) 

 Нижгород (3 корпус, 1 этаж) 

 Вышгород (3 корпус, 2 этаж) 

 Нижний Новогород (5 корпус, 1 этаж) 

 Верхний Новогород (5 корпус, 2 этаж) 

 Доброград (6 корпус, 1 этаж) 

 Дивоград    (6 корпус, 2 этаж) 

Названия отрядов и виды их ремесла или промысла, которые презентуются в 

летописях (отрядных уголках), на ярмарке и в фотолетописи: 

1. «Наследники Руси» (пекари) 

2. «Русичи» (рыболовы) 

3. «Славяне» (знахари) 

4. «Потомки славян» (гончары) 

5. «Богатыри» (кузнецы) 

6. «Ратники» (охотники) 

7. «Легендарные славяне» (бортники) 

Население Гардарики – горожане (мальчики  - добры молодцы, девочки – красны 

девицы). 

Воспитатели – наместники 

Вожатые – посадники  

Педагог-организатор –  казначей (выдает бонусы -«гардарики») 
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Медперсонал – знахари. 

Инструкторы по физической культуре – воеводы. 

Команда для спортивных соревнований и состязаний – ратники. 

Охрана Центра – дружинники. 

Территория возле корпуса – посад 

Жилые комнаты в корпусах – хоромы  

Игровые комнаты и комнаты отдыха – светлицы 

Главный вход в Центр – Златые Врата 

Учебно-образовательный и досуговый центр  – ремесленные палаты 

Административный корпус – приказная изба. 

Плац – Красная площадь. 

Столовая – трапезная. 

Эстрадная площадка- торжище  

Стадион - ристалище 

Отрядный уголок – Летопись 

Ответственные за отрядный уголок – летописцы. 

Гимн Гардарики - «Мы живем на отцовской земле» 

Денежная единица – «гардарики». 

Награды – Хвалебные грамоты (на торжественной линейке закрытия смены).                     

Структура модели самоуправления 

Высший орган власти – народное собрание, сход жителей (вече). 

Вече (общеславянское; от старославянского «вет» — совет) - народное собрание 

в древней  Руси для обсуждения общих дел. 

Ежедневно на «торжище» (эстрадной площадке) проводится Утренняя заря 

(зарядка).  После завтрака – Славянский сход (утренняя линейка), на котором звучит 

гимн Гардарики, происходит перекличка городов (отрядов), сообщается план на текущий 

день и выдаются «гардарики» за участие в мероприятиях прошлого дня. 

Итоги дня подводятся на Вечерней заре (на «огоньках» и  «свечках»  в городах 

(отрядах).  

6.3 Система мотивации и стимулирования участников программы 

В течение всей смены дети стараются заработать как можно больше условных 

бонусов – «гардариков». 

1. Источник дохода: за выполнение индивидуальных трудовых заданий; за 

активное участие в подготовке и проведении творческих дел;  за участие в общелагерных 
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мероприятиях; за инициативное дело; за высокий культурный уровень проведения 

мероприятий и  поведения. 

2. Источник расхода: за нарушение заповедей Гардарики; за плохое поведение в 

столовой, в общественных местах; за плохое дежурство отряда; за опоздания на 

мероприятия. 

Программа «Гардарика. Мы – славяне» предусматривает и такие формы поощрения 

детей и подростков: устная благодарность; грамоты, дипломы; благодарственные письма 

родителям. 

7. Кадровое обеспечение программы.  

Педагогическому коллективу принадлежит ключевая роль в организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. Цель педагогического коллектива - создание условий для 

раскрытия личности и творческой самореализации ребёнка в коллективе и через 

коллектив. Оригинальность работы специалистов - нетрадиционный подход к решению 

поставленных задач, отражающий творческий поиск педагогического коллектива. 

В целях повышения профессиональных компетенций специалисты и педагогический 

коллектив лагеря до начала летней оздоровительной кампании прошли обучение в рамках 

семинаров,  мастер-классов, областной школы вожатского мастерства. 

29 апреля 2021 года на базе ТОГБУ «Центр социальной помощи «Жемчужина 

леса» был проведен межведомственный семинар по организации отдыха детей и их 

оздоровления. Тема семинара: «Подготовка к проведению летней оздоровительной 

кампании 2021 года». На нем были освещены   актуальные,  проблемные вопросы по 

организации отдыха детей и их оздоровления в 2021 году.  

         В апреле 2021 года все вожатые прошли обучение по программе  областной школы 

вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства», в которой  изучили  основы 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, нормативно-правовые аспекты 

деятельности вожатого, основы охраны жизни и здоровья детей, организационно-

массовой деятельности вожатого, психолого-педагогические особенности различных 

возрастных групп. 

13 мая 2021 года в Центре «Жемчужина леса» в преддверии летней 

оздоровительной кампании состоялся традиционный семинар-практикум  «Лето в 

«Жемчужине леса»- 2021», но в необычном формате. Под переливистые трели глиняной 

свистульки и со встречей хлебом-солью все присутствующие специалисты погрузились в 

эпоху древних славян. Встали в общий круг, чтобы привлечь удачу (круг у славян носит 

значение изначального и неделимого единства). Поиграли в игры с детскими игрушками 

древних славян. Вспомнили старославянские слова и их значение. Познакомились с 
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легендой и игровой моделью смены. А все это происходило, потому что одной из летних 

смен будет новая историко-патриотическая смена «Гардарика. Мы – славяне». Далее 

конструктивный разговор шел обо всех 4-х летних сменах в 2021 году в Центре 

«Жемчужина леса». Специалисты Центра «Жемчужина леса» подготовились на 100%, 

чтобы летний оздоровительный отдых детей в 2021 году был безопасным, насыщенным, 

креативным и полезным. 

   Заказчиком   Программы  является  Управление  социальной защиты и семейной 

политики Тамбовской области. Программа утверждается  директором Центра и   

приобретает статус документа,    обязательного    для    исполнения. 

Кадровое обеспечение программы в летний оздоровительный период. 

Должность 

 

Направление деятельности Количество 

Директор Центра Координация деятельности  всех 

отделений и служб 

1 ед. 

Заместитель директора 

Центра 

Координация деятельности всех 

отделений и служб 

1 ед. 

Заведующая стационарным   

отделением 

Координация деятельности 

исполнителей программы  

( Социально-бытовой модуль) 

(Социально-правовой модуль) 

(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Заведующий отделением 

медико-социальной 

помощи  

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Медико-социальный модуль)  

1 ед. 

Заведующая отделением 

психолого-педагогической 

и социально-трудовой 

помощи 

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Психолого-педагогический модуль) 

(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Врач - педиатр Реализация мероприятий медико-

социального модуля 

1 ед. 

Медицинская сестра 5 ед. 

Медицинская сестра по 

физиопроцедурам 

1 ед. 

Медицинская сестра по 

массажу 

1 ед. 

Инструктор ЛФК 1 ед. 
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Психолог Реализация мероприятий психолого-

педагогического модуля 

1 ед. 

Логопед 1 ед. 

Инструктор по физической 

культуре 

Реализация мероприятий социально-

оздоровительного  модуля 

 

2 ед. 

Специалист по соц. работе Реализация мероприятий социально-

правового модуля и социально-

педагогического модуля 

1 ед. 

Воспитатель Реализация мероприятий социально-

педагогического модуля 

12 ед. 

Вожатый 6 ед. 

Педагог-организатор Реализация мероприятий культурно-

досугового модуля 

1 ед. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация мероприятий культурно-

досугового модуля 

1 ед. 

Педагог дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий социально-

педагогического модуля 

 

6 ед. 

Инструктор по труду 2 ед. 

Библиотекарь Организация работы библиотеки, 

обеспечение детей книгами, 

журналами. Реализация мероприятий 

патриотической направленности, 

обсуждений прочитанных книг. 

1 ед. 

Методист Разработка программы летнего 

оздоровительного отдыха и  

методического обеспечения программы. 

1 ед. 

     Программа «Гардарика. Мы - славяне»  реализуется при наличии взаимодействия с  

учреждениями культуры Тамбовской области: 

- Центр славянской культуры «Лада» в г.Тамбове; 

-Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. Педагогический 

институт; 

- ТОГАПОУ «Педагогический колледж» г.Тамбова; 

- Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тамбовский колледж искусств»; 

- Тамбовский академический драматический театр; 

https://tambpk.tmbreg.ru/
https://tambpk.tmbreg.ru/
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Установление партнерских отношений значительно повышает качество программы, 

усиливает социальный эффект от ее реализации.  

8. Информационно-методическое обеспечение программы.  

- Наличие программы «Гардарика. Мы-славяне» социально-педагогического направления 

и  плана мероприятий летней смены. 

- Программа психолого-педагогического сопровождения детей. 

- Рабочие программы детских творческих объединений дополнительного образования 

детей. 

- Должностные инструкции всех участников процесса. 

- Сборник материалов для вожатых по программе  Областной школы вожатского 

мастерства «Капитаны счастливого детства». 

- Кейс методических разработок мероприятий смены в соответствии с планом работы. 

- Анкеты для участников смены. 

- Выставка литературы для вожатых «Копилка идей для вожатых» (в библиотеке). 

- Ресурсы  сети Интернет. 

- Музыкальная фонотека. 

- Слайдовые презентации по тематике смены. 

- Фотозоны и арт-объекты на территории Центра «Жемчужина леса». 

Программа «Гардарика. Мы – славяне» может реализовываться в других заездах 

детей в течение года в Центре «Жемчужина леса», а также может быть положена в основу 

летней оздоровительной работы организаций, занимающихся данной деятельностью. 

9. Материально – техническое обеспечение программы 

Ресурсная обеспеченность программы. 

        Реализация программы обеспечена инфраструктурой, материально-технической 

базой Центра «Жемчужина леса»: 

• территория в лесном массиве - 10 га с арт-объектами и фотозонами, вольерами с 

экзотическими птицами и животными (павлины, фазаны, еноты, шиншиллы, белки); 

• 4 благоустроенных двухэтажных корпуса для проживания детей;  медицинский корпус;  

столовая; актовый зал на 300 мест; эстрадная  площадка, отрядные беседки на открытом 

воздухе;спортивно - досуговый центр, в котором расположены библиотека и кабинеты 

кружков и студий (оснащены  необходимой комплектацией мебели и оборудования), 

спортивный и тренажерный залы, зал ЛФК, сенсорные комнаты; 

• футбольный стадион;  баскетбольные площадки; волейбольные площадки;  беговые 

дорожки; площадки для бадминтона; полоса препятствий; веревочный комплекс 

«ПандаПарк»; развлекательно-спортивный комплекс для детей «Гималаи»;  
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• гончарная мастерская; мастерская свечеплавления;  мастерская мыловарения. 

      В Центре «Жемчужина леса» соблюдены следующие меры безопасности:  

- соблюдаются все требования Роспотребнадзора по санитарным нормам, социальной 

дистанции; 

- лагерь охраняется сотрудниками частного охранного предприятия «Патруль»; на 

территории лагеря ведется видеонаблюдение;  

- жилые корпуса оборудованы системой пожарной сигнализации, запасными выходами, 

огнетушителями и планами эвакуации; 

- проводится дезинсекция территории лагеря;  

 - соблюдается режим дня;  

- сбалансированное питание — приём пищи 5 раз в день; 

Финансовое обеспечение 

Питание и проживание  детей осуществляется за счет средств  областного бюджета. 

10. Нормативно-правовые документы 

Федеральные: 

-  Конституция Российской Федерации (статьи : 2, 21, 37, 38, 41, 53); 

- Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

-  Федеральный  закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Национальный стандарт Российской Федерации  «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления»  ГОСТ Р 52887-2007; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2018 № 6 «Об 

утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления 

ребенка». 

-  Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 13 июня 2018 № 

327н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 № 

656 «Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

http://www.constitution.ru/
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- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0239-21 "Рекомендации по организации работы 

организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 29 марта 2021 г.) 

Законы Тамбовской области: 

-  Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. №  657-З  "Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области" 

Постановления администрации Тамбовской области: 

-  Постановление администрации Тамбовской области от  11 мая 2016 г. № 490  "О  мерах 

по реализации Закона области "Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Тамбовской области". 

- Постановление главы администрации Тамбовской области от 22.06.2020 г. № 126  «О 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»; 

11. Список литературы, использованной при разработке программы и необходимой в 

ходе ее реализации. 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.В., Кипарис – 2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М: Педагогическое 

общество России, 2002. 

2. Жирнова Н. Гуляй да веселись! Лучшие фольклорные праздники и театрализованные 

программы для больших и маленьких – АСТ, 2008 

3. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материалы авторских смен. А.П. 

Гузенко, О.В. Караваева, А.В. Юров, Е.А. Васильева. Учитель. Волгоград 2007. 

4.Калашников В. А Славянская мифология. – М., 2002 

5. Киреевский И.Р. Мифы древних славян. – Харьков, 2007 

6.Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. – М: ВАКО, 2007. 

7.  Марфина С. В. Летний лагерь от А до Я – Ярославль: Академия развития, 2007 

8. Науменко Г. М. Народный праздничный календарь в песнях, сказках, играх, обрядах. 

Часть 2 – лето, осень. – М., 1999.11. Организация детского отдыха. Творческий центр. М., 

2004. 

9. Пашнина В. Жили-были, хоровод водили. Фольклорные праздники в 5-9 классах – АСТ, 

2007 
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10. Пашнина В.М. Отдыхаем на «отлично»! Праздники и развлечения в летнем лагере. –

Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008.–176 с. 

11. Семенова М.Мы – славяне. - С – Петербург: Издательство «Азбука», 

1997 

Приложение 1. 

 

План смены «Гардарика. Мы – славяне» 

на период заезда с  21июня по 11 июля 2021года 

 

Дата Мероприятие 

 

1 день 

 

21.06 

(пн) 

День заезда «Добро пожаловать!» 

«Доброму гостю хозяин рад» 

Приём детей в Центр (измерение температуры детей при входе в учреждение, 

прием документов, осмотр детей в медицинском корпусе, формирование 

групп здоровья) 

Организационное собрание детей 

Тренировочные занятия по пожарной безопасности 

Отрядные дела. Выбор актива отряда, оформление отрядного уголка. 

Пляски «Славяне, встаньте в круг!» 

 

2 день 

 

22.06 

(вт) 

День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной 

войны 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Час памяти «Без объявления войны» 

Сбор городов Гардарики  

Игра – разведка на местности «Путешествие по Гардарике» 

Пляски 

3 день 

 

23.06 

(ср) 

«Сила да ум – счастье» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Состязания «Братство Гардарики» 

Богатырские потехи: лапта, городки и т.п. 

Визит к  знахарю. 

Славянский сход «Мы живем на отцовской земле»       

Пляски 

 

4 день 

 

24.06 

(чт.) 

День посадников (вожатых) 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Летнее многоборье в Гардарике 

Смотр городских «Летописей» в Гардарике 

Сход «Под небом славян» 

Гуляния в честь Посадников (конкурс вожатского мастерства) 

Пляски «Русская плясовая» 

 

5 день 

 

25.06 

(пт.) 

День дружбы и единения славян 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Экологический десант  

Вече «Гардарика. Мы - славяне». 

Празднество  «Под небом славян» 

Пляски 
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6 день 

 

26.06 

(сб) 

«Ремесло – золотой кормилец» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Турнир по футболу  

Турнир по  пионерболу 

Уроки ремесла в гончарной мастерской «Слобода мастеровая» 

Уроки ремесла «Славянская посуда» 

«Песенная слобода» 

Пляски 

 

7 день 

 

27.06 

(вс) 

«Преданья старины глубокой» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Состязания по  пионерболу 

Состязания  по футболу  

Хоровод «Хождение за солнцем» 

Вечер оживших легенд и славянских мифов «Преданья старины 

глубокой» 

Пляски 

 

8 день 

 

28.06 

(пн) 

«Гуляй, а дело не забывай!» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Славянские игрища: жмурки, горелки, салки и т.п. 

Уроки ремесла «Славянские символы» 

Потеха «Массовый пляс» 

Пляски 

 

9 день 

 

29.06 

(вт) 

«Мал золотник, да дорог» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Богатырские забавы: «перетягивание каната», упражнения с гирей и 

т.п. 

Фотоохота «Быт и праздники славян» 

Фотоотчет (просмотр видеороликов) 
Пляски 

 

10 день 

 

30.06 

(ср) 

«Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Состязания «Славянские забавы»  

Игрища «Загадки на бересте» 
Пляски 

 

11 день 

 

01.07 

(чт) 

«Ремеслу  везде почёт» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Потехи «Русичи не сдаются» 

Уроки ремесла «Кукла-оберег» 

Уроки ремесла «Славянская посуда» 

Веселые гуляния  «Древняя Русь» 

Пляски 

 

12 день 

 

02.07. 

(пт) 

«Путешествие за тридевять земель» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Организация стана кочевников 

Уроки ремесла  

Визит к знахарю 
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Поход в стан кочевников «Путешествие за тридевять земель» (старшие 

отряды) 

Пляски «Духи древних славян» 

 

13 день 

 

03.07 

(сб) 

«А на ярмарке что есть, вам всего не перечесть» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Борьба русских богатырей: «на поясах», «в схватку», «не в схватку». 

Уроки ремесла «Плотницкое дело» 

  Славянская ярмарка «Умельцы Гардарики»  

Пляски 

14 день 

 

04.07 

(вс) 

«На охоте и семь вёрст не крюк» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Соревнования по баскетболу 

«Игровые переплясы» 

Игрище «Добытчики» 

Пляски 

 

15 день 

 

05.07 

(пн) 

«Всяк молодец на свой образец» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Экологический десант 

Состязание «В единстве славян есть сила» 

Забава «Добры молодцы» 

Пляски 

 

16 день 

 

06.07 

(вт) 

«Девичья доля – загадка» 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Мониторинг физической подготовленности 

Уроки ремесла «Свечеплавление» 

Забава «Красны девицы» 

Пляски 

 

17 день 

 

07.07 

(ср) 

Праздник Ивана Купалы 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Потеха «Иван Купала» 

Состязание «Славянский венок» 

Забава на местности «Цветок папоротника»  

Пляски  

 

18 день 

 

08.07 

(чт) 

Всероссийский День семьи, любви и верности 

Утренняя гимнастика с пробежкой  

Организационная линейка  

Состязания «Дружная семейка» 

Празднество «Ромашковая Русь», посвященное Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности. 

Пляски 

 

19 день 

 

09.07 

(пт) 

«Дружба да братство дороже всякого богатства» 

Организационная линейка  

Вече «Гардарика.Мы – славяне!» 

Гуляния «Под небом славян», посвященные закрытию смены 

«Гардарика. Мы – славяне!» 

Выставка поделок «Русь мастеровая». 

Пляски 

 Гость доволен - хозяин рад 
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20 день 

 

10.07 

(сб) 

Организационная линейка  

Состязания «Братство Гардарики»  

Анкетирование «Мои впечатления о смене «Гардарика. Мы – славяне!» 

Потеха «Лучше всех!»  

Пляски «Прощальные » +  посиделки у костра 

21 день 

11.07 (вс) 

Отъезд участников смены «До новых встреч» 

 

 

 

Приложение 2. 

 Заповеди горожан Гардарики 

1. Не учиняйте распри между градами. 

2. Спешите делать добро.  

3. Воздержитесь от помыслов скверных. 

4. Остерегайтесь лености. 

5. Прогоните уныние. 

6. Имейте в себе любовь ко всем меньшим и к старшим послушание. 

7. Найдите своё дело.  

8. Цените время. Время — это жизнь.  

 

 

Приложение 3. 

Гимн Гардарики 

 «Мы живём на отцовской земле» 

1. Как давно я здесь не был, упаду на траву, 

Гляну в ясное небо и пойму, что живу. 

Небо в колокол грянет и польёт проливной. 

Я бегу в своё детство, летний дождик за мной 

 

Припев: 

Мы живём на отцовской земле. 

Внуки Сварога - славные дети. 

И летит на крылатом коне 

Русь в далёкие тысячелетья! 

 

И летит на крылатом коне 

Русь в далёкие тысячелетья! 
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2. Это поле пахали Селянина сыны, 

Землю с потом мешали от войны до войны. 

Войн было не мало, выпадало сынам. 

Землю кровью мешали, что бы вольно жить нам. 

 

Припев: 

Мы живём на отцовской земле. 

Внуки Сварога - славные дети. 

И летит на крылатом коне 

Русь в далёкие тысячелетья! 

 

И летит на крылатом коне 

Русь в далёкие тысячелетья.! 

 

3. Как давно я здесь не был, упаду на траву. 

Гляну в ясное небо и пойму, что живу 

Небо в колокол грянет и польёт проливной. 

Я бегу в своё детство, летний дождик за мной 

 

Припев. 

 

 

 

 


